
 «ПЕРЕСТРОЙКА ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И НАУКИ»-2010  

XX международный научно-гуманитарный симпозиум 

«REORGANIZATION OF NATURAL SCIENCES AND SCIENCE»-2010 

                      XX-th International scientific-humanithary Symposium 

             Санкт-Петербург, Россия 29-30 апреля 2010 г. 
 

 

                                                  © ФИЗИКА СОЦИУМА  

                     И ИНТЕЛЛЕКТУЛЬНОЕ МИРОВОЗРЕНИЕ 
 

                                          © PHYSICS SOCIUM  

            AND INTELLEKTULINY WORLDOUTLOOK 
                                                                                                                       Владимир ХАЙЧЕНКО 

                                                                                                                            Vladimir KHAYCHENKO 

   Владимир А.ХАЙЧЕНКО & Vladimir A.KHAYCHENKO 
Научно-Производственная фирма "Среды компьютерные интегрированные быт&работа,  

Москва, Россия  & Research-Production company "Ambiences computer integrated life&work”, 
Moscow, Russia, npf@skibr.ru, npf.skibr@mail.ru, скайп: vladimirvah, тел:+7(916)323-4233  

  Аннотация   

В российском социуме рождено новое понимание Информационного общества, которое при-

шло не с Запада, не из Кремля, а сконструировано в созидательной деятельности и сотворчестве 

учѐных и специалистов, которое отражает глубинную суть физики социума и интеллектуальное 

МироВозрение будущего. Оно не ставит целью трансплантацию кибермозгов, а раскрытие при-

родного интеллекта симбиоз Знания и СоЗнания, соединение информатизации с человеческим ка-

питалом, переход от борьбы противоположностей, к сотрудничеству противоположностей, в поль-

зу созидания Человека и гармоничного открытого общества и планетарного сообщества землян, 

без войн и убийств.  

Успех Информационного общества стоит в зависимости от смены потребительского мироВоз-

рения на созидательный труд, интеллектуальное совершенствование и РОДомыслие. НПФ 

СКИБР является головной структурой, сформированной в России,  для того, чтобы становление 

Информационного общества не получилось по Черномырдину. Понятия Информационного обще-

ства сегодня нет в официальной науке. Нет его и во власти. Поэтому СКИБР действует в откры-

том обществе, опираясь на интеллектуальные ресурсы социума. За ним будущее. Источником са-

моразвития является Фонд Интеллектуального Развития личности, интеллектуальный потенци-

ал, который принадлежит не государству, а людям его создавшим. Служит этот ресурс в первую 

очередь семье, личности,  обществу, а затем и РОДу, к которому принадлежит человек. Таким об-

разом, достигается единение всех для всеобщего миросозидания и саморазвития. 

Abstract 
In Russian society is born a new understanding of the information society, which came not from the West, 

not from the Kremlin, and constructed in creativity and best scientists and specialists, which reflects the essence 
of physics society and the intellectual Vision of the future. It does not purport to transplant kibermozgov and dis-
closure of natural intelligence symbiosis knowledge and Consciousness, the connection of informatization to hu-
man capital, the transition from the struggle of opposites, opposites, in favour of the creation of man and the har-
monious open society and the planetary community of earthlings, without wars and killings. 
The success of the information society stands depending on the changing consumer attitudes to creative work, 
intellectual refinement and RODomyslie. NPF SKIBR is an umbrella structure formed in Russia, to the emergence of 
the information society failed to Chernomyrdin. The concept of information society today is not in the official sci-
ence. No it and in power. So SKIBR operates in an open society, based on the intellectual resources of society. For 
him the future. Source of self-development is the intellectual development of the individual, intellectual potential, 
which belongs not to the State, and the people who created it. This resource is primarily family, individual, society, 
and then the Old man belongs. Thus, achieved unity all for universal peace and self-development.  
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